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Кубок СМИ

Хмурое утро не помешало 
атмосфере праздника, ца-
рившего в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск»: бодрящая 
музыка, восклицания и 
обнимашки старых друзей, 
горнолыжные костюмы и 
комбинезоны всех цветов 
радуги создавали ощуще-
ние карнавала. Так начи-
нался второй день межре-
гионального Кубка СМИ 
Челябинской области. 

По сути, событие можно назвать 
спортивным фестивалем журна-
листов, начало которому было 
положено в 2012 году. Первые два 
года соревновались представи-
тели СМИ из Магнитогорска, на 
следующий год к ним присоеди-
нились журналисты Челябинска, 
затем активными участниками 
региональных соревнований стали 
гости из Башкирии. В прошлом году 
на горных трассах состязались бо-
лее 100 сотрудников массмедиа из 
Свердловской, Курганской и Тюмен-
ской областей и Пермского края,  а 
также мастера по цеху из ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Организаторы горнолыжных 
состязаний: областной Союз 
журналистов, ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», санаторий «Юби-
лейный», УК «ММК-Курорт», группа 
компаний «Микар». Спортивная 
часть была в зоне ответственности 
бригады судей санатория «Юби-
лейный» и управляющей компании 
«ММК-Курорт». Шестой Кубок СМИ 
проходил при поддержке губерна-
тора Челябинской области Бориса 
Дубровского, что стало залогом 
высокой организации самого мас-
штабного в рамках региона спор-
тивного форума СМИ. В этом году 
зимний медиафестиваль носит имя 
Ольги Давиденко. Председатель 
областного Союза журналистов 
на протяжении пяти лет была со-
организатором и идейным вдох-
новителем соревнований, мечтая 
придать событию международный 
статус. Кубок СМИ-2019 стал данью 
памяти общественному деятелю и 
журналисту Ольге Давиденко. 

Впервые для искусных горно-
лыжников 15 февраля устроили 
соревнования в личном первенстве 
на большой горной трассе. Тем, кто 
не причисляет себя к асам горно-
лыжного спорта, отвели несложную 
трассу, где и прошли состязания 
в командном первенстве на гор-
ных лыжах и сноубордах. Те, для 
кого и пологий спуск был подобен 
восхождению на Эверест, смогли 
проявить свой спортивный харак-
тер в соревнованиях по зимнему 
картингу. 

Главное – не победа, а встречи 
коллег по цеху, общение, 
обмен опытом и творческими 
наработками

Команда Свердловского област-
ного телевидения, журналисты 
Тюменской области, делегация из 
Казахстана впервые любовались 
зимними красотами Южного Ура-
ла. А журналисты Башкортостана 
– участники кубка со стажем. Со-
трудники «Российской газеты» 
прибыли в составе объединённой 
команды, в которую вошли регио-
нальные журналисты из редакций 
Челябинска, Екатеринбурга и Са-
мары. В состязаниях участвовала и 

сборная пресс-служб Челябинской 
городской Думы и администрации 
областного центра. 

Перед началом заездов царит 
обычная суета: участники получа-
ют снаряжение, стартовые номера, 
новички «привыкают» к горно-
лыжным ботинкам, потихоньку 
подтягиваясь к месту действия. 
Ответственная за проведение Кубка 
СМИ Елена Вериго и тележурналист 
Павел Зайцев уточняют списки 
участников команд. Профессио-
нальное сообщество признало спор-
тивного комментатора с 20-летним 
стажем лучшим журналистом, 
пригласив вести межрегиональные 
состязания коллег. 

К назначенному времени почти 
сотня участников и болельщиков 
в составе 26 команд собрались у 
финиша трассы. Лёгкий морозец 
победили весёлой зарядкой. Кри-
ками «ура!» встретили слова об 
открытии Кубка СМИ-2019. 

С приветствием и поздравлением 
к участникам соревнований обрати-
лись председатель Союза журнали-
стов Челябинской области Светлана 
Яремчук и директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Егор 
Кожаев. Пожелав журналистам 
лёгкой трассы и побед, организа-
торы подчеркнули, что состязания 
нацелены на пропаганду здорового 
образа жизни, укрепление спортив-
ных традиций и журналистского 
братства. Присоединившись к по-
желаниям, заместитель министра 
физической культуры и спорта ре-
гиона Виталий Якушев и Светлана 
Яремчук подписали соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве. 
Теперь все спортивные мероприя-
тия, организованные областным 
Союзом журналистов, будут прохо-
дить при поддержке ведомства. 

Первые участники на подъёмни-
ках поднялись на вершину трассы. 
Савелий Сергеев с завидным ма-
стерством и артистизмом преодо-
левает последние перед финишем 
метры, и, взметнув снежное об-
лако, крутым виражом укрощает 
бешеную скорость и замирает в 
опасной близости от болельщиков 
и  комментаторов. 

– Ай, молодец! – не скрывая вос-
торга, кричит комментатор. – 16. 44! 
Отличный, рекордный результат! 
На подходе 81-й номер – Дмитрий 
Верин. А кем он приходится Ульяне 
Вериной? Супруг! Целуй победи-
теля!

Ликующая толпа аплодирует 
спортивной семье. А с горы уже 
несётся журналист ТВ-ИН Игорь 
Гурьянов. 

– Один из монстров магнитогор-
ского  телевидения! – представляет 
коллегу Павел Зайцев. Под крики 
«браво!» Игорь лихо тормозит, 
поднимая в приветственном жесте 
лыжные палки. 

Спортивную честь магнитогор-
ских массмедиа защищала семья 
тележурналиста ТВ-ИН Надежды 
Кинаш. Она с годовалым сынишкой 
Олегом активно болела за папу 
Евгения, несущегося по трассе на 
бешеной скорости. Откатавшись, 
участники состязаний не покидают 
место действия: до хрипоты болеют 
за команду, товарищей по цеху, 
аплодируют новичкам, впервые 
вставшим на лыжи. Супружеская 
пара Татьяна Мацевич и Аркадий 
Зильберман приехали из израиль-
ского города Ашдод. Они второй год 
участвуют в состязаниях.

– Организация на высочайшем 
уровне! – весело отзывается Татья-
на на вопрос о впечатлениях. – По-
лучили огромное удовольствие. 
Обычно тренируемся в Пиренеях, 
Альпах, если выпадает снег, катаем-
ся на самой высокой горе Израиля 
Хермон. У нас сейчас весна, всё цве-
тёт. Приезжайте полюбоваться. 

Капитан команды свердловского 
ОТВ рассказала, что тележурнали-
сты впервые участвуют в кубке:

– Десять часов добирались до гор-
нолыжного центра, но ни капельки 
не жалеем. Счастливы участвовать в 
журналистско-спортивной тусовке. 
В команде три сноубордиста и два 
лыжника, показавшие на трассе 

хорошие результаты. Обязательно 
приедем в следующий раз.  

Мастерски катается дочь Ольги 
Давиденко Любовь. Она сотрудник 
PR-службы крупной компании, 
член Союза журналистов. 

– Впервые участвую в соревно-
ваниях. Обычно тренируюсь на 
трассах горнолыжного курорта  
«Солнечная долина». Очень бла-
годарна организаторам соревно-
ваний и участникам кубка. Это 
лучшая память о маме. 

Все желающие могли попро-
бовать свои силы в зимней олим-
пиаде журналистов. Трепещешь 
при виде трассы, есть возможность 
побороться за победу в зимнем 
картинге. Состязания менее мас-
штабны, но на крутых виражах 
царствовали женщины.  

Поскольку Кубок СМИ 
заявлен как медиафорум, 
после спортивных состязаний 
состоялась церемония 
награждения победителей двух 
профессиональных конкурсов 
имени Ольги Давиденко, 
объявленных в прошлом году 

Жюри рассмотрело более 130 
работ от 59 авторов Челябин-
ской области. В номинации про-
фессионального мастерства PR-
специалистов «PRЕМИЯ-2018» 
победу оспаривали 33 проекта от 
компаний и организаций. Кроме 
того, в медиафоруме участвовала 
преподаватель факультета жур-
налистики МГУ, секретарь Союза 
журналистов России Юлия Заги-
това, которая провела для коллег 
семинар «Медиатренды 2019».

На творческом вечере наградили 
лучших сноубордистов, горнолыж-
ников, победителей в зимнем кар-
тинге. Павел Зайцев и соведущий 
челябинский стронгмен Дмитрий 
Кононец не отказали себе в удо-
вольствии под занавес состязаний 
стартовать на картингах и показа-
ли второй результат, за что были 
отмечены дипломами. В творче-
ских конкурсах профессионально-
го мастерства учреждались шесть 
премий журналистам и специали-
стам по связям с общественностью. 
Специальный диплом  имени Ольги 
Давиденко в номинации «Лучший 
внутрикорпоративный проект 
года» вручили журналисту «Маг-
нитогорского металла» Елене 
Брызгалиной. Финалистом конкур-
са «PRЕМИЯ-2018» в номинации 
«Лучший PR-проект года» стал 
коллектив пресс-службы МГТУ 
имени Г. И Носова за реализацию 
проекта «Университет с открытой 
информационной архитектурой». 
К диплому прилагался сертификат 
на репутационный аудит.  

Председатель комитета по ре-
гламенту и депутатской этике 
Законодательного собрания Челя-
бинской области Семён Мительман 
отметил, что Ольга Давиденко 
мечтала, чтобы соревнования при-
обрели статус международного 
спортивного форума по зимним ви-
дам спорта. Кубок СМИ-2019 стал 
воплощением её чаяний. Он пре-
зентовал второй том сборника о 
выдающихся журналистах Южного 
Урала «Имена и времена», который 
открывает очерк о журналисте и 
общественном деятеле региона 
Ольге Давиденко. 

Директор управляющей компа-
нии «ММК-Курорт» Егор Кожаев от 
лица председателя совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктора Рашнико-
ва и генерального директора Павла 
Шиляева поздравил организаторов 
с проведением зимних состязаний, 
пожелал удач не только в спорте, 
но и журналистике, выразив на-
дежду, что спортивные состязания 
мастеров пера  и микрофона станут 
традиционными.

 Ирина Коротких 

Трасса для акул  
пера и микрофона
Более сотни журналистов из России и зарубежья  
соревновались в зимних видах спорта

Дочь Ольги Давиденко Любовь Семья Кинаш

Светлана Яремчук, Егор Кожаев, Семён Мительман

Игорь Гурьянов Гости из Израиля


